
Анализ общих итогов 2015-2016 учебного года 

МБУДО ДШИ № 16 

 

                   Основная стратегия деятельности школы за истекший период  -  повышение 

профессионального уровня преподавателей, а соответственно и  качества 

образовательного процесса.   В 2015 уч. году повышение квалификации в той или иной 

форме прошли 9 преподавателей.  

       Одной из основных задач работы школы является ориентирование  обучающих   на 

поступление в ССУЗы и ВУЗы. Итогом этой работы стало поступление  выпускницы 

Григорьевой Марины в Московскую Академию имени Маймонда на факультет мировой 

музыкальной культуры по специальности «Искусство концертного исполнительства» и 

поступление выпускника Кускова Ярослава в Музыкальный кадетский корпус 

Московского государственного института культуры. 

       Четвертый год  школа работает в новом здании, что является хорошим потенциалом 

для создания на ее базе организационной площадки для проведения конференций, 

круглых столов, проектных семинаров. В октябре 2016 года  в  МБУДО ДШИ № 16 был 

организован и проведен учебно-практический семинар по проблемам методического 

сопровождения образовательного процесса детских школ искусств в рамках работы 

Открытой городской педагогической конференции «Проблемы и перспективы развития 

дополнительного образования сферы культуры на современном этапе». 

         Успешность и конкурентноспособность МБУДО ДШИ № 16 обеспечивается 

качеством кадрового состава учреждения, высоким уровнем профессиональных 

компетентностей специалистов, ориентаций сотрудников на инициативные формы 

ведения культурно-образовательного процесса, культурно-просветительской и социально-

педагогической работы. 

          Минувший  учебный год педагогический коллектив школы завершил следующими 

показателями  учебной деятельности: 

      - абсолютная успеваемость – 100% 

      - процент качества составляет – 74%  (237 детей окончили год на «4» и «5»); 

      - из 17 выпускников  -  7 человека окончили обучение с красным свидетельством.  

          В школе выстраивается система поддержки талантливых  ребят: приобщение 

большего количества обучающихся к творческой деятельности и поощрение их участия в 

различных концертах и конкурсах.  В апреле 2016 года   обучающиеся по ОП 

«Изобразительное искусство» провели образовательную смену в образовательном центре 

«Сириус» в городе Сочи, созданный по инициативе Президента Российской Федерации 

В.В. Путина. 

          По итогам 2015 учебного года стипендией Губернатора Новосибирской области для 

одарённых детей в области культуры и искусства удостоена Дзюба Елизавета и 

стипендией мэрии города Новосибирска удостоен Данилов Артём  

          Участие  в 46  концертах является подтверждением  активной концертно - 

просветительской деятельности школы. В концертном пространстве задействованы 

площадки Заельцовского  района, СОШ № 24 и  № 172, детские  сады, музей  

Заельцовского района, Дом  ветеранов, отделы полиции, администрация Центрального 

округа.  

          МБУДО ДШИ № 16 не может строить стратегию своего развития без изучения 

спроса населения, создания аналитической базы для прогнозирования новых 

образовательных программ и перспективных направлений.            

          В предстоящий период (2016 – 2017гг.) целью развития школы является 

обеспечение необходимых условий  для изменения качественных характеристик 

образовательного процесса в ДШИ: 

- качественное обновление содержания образования с учетом требований ФГТ; 

- повышение профессиональной компетентности педагогического состава; 

- разработка и отбор наиболее эффективных образовательных  технологий, учитывающих 

психофизические особенности детей различного возраста, специфику видов учебной и 

творческой деятельности; 

- выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для 

совершенствования их таланта. 


